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«Я создам
Церковь Мою,
и врата ада
не одолеют ее»
(Мф. 16:18)

Куда этот мир катится?
Мы дети Авраама, и, Библия говорит, по обетованию наследники.
Авраам вышел из Ура халдейского,
который, как говорят археологи,
был городом Адама и Евы, найдена
даже печать Адама. Ур был городом высокой цивилизации. Авраам
уходил из него ради Бога.
«И сказал Господь Авраму:
знай, что потомки твои будут
пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет, но Я
произведу суд над народом,
у которого они будут в порабощении; после сего они выйдут с большим имуществом,
а ты отойдешь к отцам твоим
в мире и будешь погребен в
старости доброй; в четвертом
роде возвратятся они сюда:
ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась» (Бытие 15:13-16).
Бог пообещал Аврааму землю.
Но не сразу, потому что мера беззакония для народа, живущего там,
пока не наполнилась. Когда такая
мера переполняется, на народ приходят суды Божьи. Если проповедники не предупреждают народ
об опасности, Библия называет их
«немыми псами».
Сегодня не существует многих
древних народов. Почему? Когда
мера беззакония наполняется, Божий суд приходит. Это распространяется и на жизнь отдельного человека. Если он не покается перед
Богом в свое время, он также может
погибнуть.
«И встали те мужи и оттуда
отправились к Содому; Авраам же пошел с ними, проводить их.
И сказал Господь: утаю ли Я
от Авраама, что хочу делать!

От Авраама точно произойдет народ великий и сильный,
и благословятся в нем все народы земли, ибо Я избрал его
для того, чтобы он заповедал
сынам своим и дому своему
после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд;
и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем.
И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик
он, и грех их, тяжел он весьма» (Бытие 18:16-20).
Одно из призваний Авраама —
передать своим детям свою веру.
Это очень важно. Мы как потомки
Авраама должны передать своим
детям откровение о Боге.
Библия говорит, что не все грехи одинаковые. Это как яд, который может либо долго травить
человека, а можно умереть в одночасье.
Например, гнев в семье способен ее разрушить, но не сразу, А
такой грех, как измена, может разрушить все за один день.
Один из самых тяжких грехов —
это содомский грех. Дьявол через
это пытается уничтожить нации.
Бог очень быстро поставил точку в
истории содомских городов.
Книга Откровения заканчивается описанием того, как чаши
гнева изливаются на народы. Во
все времена, когда чаша гнева наполнялась, народ переживал самые тяжелые испытания.
Один из самых смертельных
«ядов» — это содомский грех. И
сегодня дьявол делает все, чтобы
навязать его людям.
На этой неделе две страны Евросоюза приняли закон, который в
нашей стране бьл принят еще десять лет назад — это закон о запре-

Епископ Андрей Дириенко
те пропаганды гомосексуализма
несовершеннолетним. Надо быть
по-настоящему безумным, чтобы
пустить таких людей к детям. Это
определенный вид сумасшествия.
Когда человек говорит, что он Наполеон, его лечат. Если же мужчина говорит, что он женщина, ему
аплодируют.
Дьявол приближается к своему
концу. Сегодня гомосексуализм
навязывается людям. Голливуд
определил, кому можно присудить
«Оскар» - в фильме обязательно
должны присутствовать сексуальные меньшинства. Людей постепенно приучают к этому греху.
Как верующие люди мы не
должны их понять, но привести к
покаянию. Мы же не пытаемся понять наркомана.
Окончание на стр. 2

Внимание! При посещении церкви
необходимо соблюдать строгий масочный режим!
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не хлебом единым

Куда этот мир катится?
Окончание.
Начало на стр. 1
«Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость»
(Левит 18:22).
Бог — это не золотая
рыбка, исполняющая желания. Нет, Бог — это Царь
Вселенной. Он возлюбил
нас и поэтому пошел на
крест. И Он говорит, что
гомосексуализм — это
мерзость.
«Если кто ляжет с
мужчиною, как с женщиною, то оба они
сделали мерзость: да
будут преданы смерти,
кровь их на них» (Левит 20:13).
Слово Божье меняет
людей, это «хлеб» для
духа, это жизнь.
По статистике, зараженность СПИДом среди
гомосексуалистов намного превышает зараженность среди обычных людей. Библия говорит, что
это смертный грех, ускоряющий смерть. Это абсолютное зло. И неважно,
активные они или пассивные. Если они не покаются, это зло их уничтожит.
«... и если города
Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в
пепел, показав пример
будущим
нечестивцам» (2 Петра 2:6).
После всего, что Бог
сделал с Содомом, Он ясно
показал Свое отношение к
этому злу.
Некоторые гомосексуалисты говорят, что в Содоме было насилие, а у них все
«по любви». В любом «фантике» это мерзость и смерть.
И если мы не говорим так,
как говорит Бог, то мы не
имеем с Ним ничего общего.
Это грех, и наша задача — предупреждать об
опасности.
Апостол Павел писал,
что Бог предал их преврат-

ному уму делать непотребства. Они не имели Бога в
разуме. Римская империя
была переполнена развратом. Из всех императоров
только один был гетеросексуален. Рим вымирал.
Клавдий издал законы,
что если у женщины нет
двоих детей, она не может
вступить в наследство. Так
же и с мужчиной, не имеющего хотя бы одного ребенка.
«... потому что мерзость пред Господом
развратный, а с праведными у Него общение.
Проклятие
Господне на доме нечестивого, а жилище
благочестивых Он благословляет.
Если над кощунниками Он посмевается,
то смиренным дает
благодать.
Мудрые наследуют
славу, а глупые — бесславие» (Притчи 3:3235).
Не может быть большего кощунства, чем издеваться над Христом, чем
попрание Крови завета,
когда человек знает истину, но пренебрегает ей.
Совет Европы собрался
для того, чтобы объявить
санкции против Венгрии
и Польши.
Настоящая свобода —
это жить правильно.
Сегодня разврат становится модным. А Бог называет это «мерзостью».
«Вот шесть, что ненавидит Господь, даже
семь, что мерзость
душе Его: глаза гордые, язык лживый и
руки,
проливающие
кровь невинную, сердце, кующее злые замыслы, ноги, быстро
бегущие к злодейству,
лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» (Притчи 6:16-19).

Да, Бог — это любовь,
но она не радуется неправде и ненавидит зло.
Мы сотворены по образу Бога, и есть то, что мы
ненавидим. Но к любой
мерзости можно привыкнуть.
Бог ненавидит руки,
проливающие кровь невинную. К этому относятся аборты. Как мы можем
ждать благословение, когда в стране каждый год
совершаются миллионы
абортов? Убивают самых
слабых. Надо знать методы контрацепции, но
не убивать детей. Может,
именно из-за этого наша
страна не может войти в
свое благословение. Это
открытая дверь для проклятия. Эти дети будут
свидетелями на Божьем
суде. Пока мы живы, есть
возможность покаяться.
Важно говорить о силе
крови Христа, силе покаяния.
Даниил предсказывает
мерзость запустения на
святом месте. Когда мужчина ложится с мужчиной
— это мерзость. Святое
место — это алтарь. И мерзость запустения — когда
сегодня в Европе выпускают священников-гомосексуалистов, которые выдумывают проповеди и все
оправдывают. И ложь что их нельзя изменить
кровью Иисуса.
«И грех этих молодых людей был весьма
велик пред Господом,
ибо они отвращали от
жертвоприношений
Господу» (1 Царств
2:17).
Человек негодный - не
знающий Бога.
Все эксперименты разврата не будут пропущены
Богом. Если они не изменятся, то мы будем про
некоторые нации читать
лишь в учебниках истории, как читаем сегодня
про многие цивилизации.

Интернет переполнен
ложными проповедями,
отвращающими от жертвоприношения Богу. Такие люди закрывают свою
жизнь для благословения.
В Библии с почтением
говорится о людях, приносящих приношения Господу.
«И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи Ангелам:
идите и вылейте семь
чаш гнева Божия на
землю» (Откровения 16:1).
У тех, кто с Богом, все
будет хорошо. Как в Египте у тех, кто был под кровью агнца, у тех во время
самых страшных эпидемий, все было хорошо.
Чаши гнева - это чаши
беззакония. Когда они наполняются, то выливаются на головы этих людей.
«И, отойдя немного,
пал на лице Свое, молился и говорил: Отче
Мой! если возможно,
да минует Меня чаша
сия; впрочем не как Я
хочу, но как Ты.
Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если
не может чаша сия миновать) Меня, чтобы
Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (Матфея 26:39,42).
Иисус выпил нашу
чашу беззакония. Если
мы раскаиваемся перед
Богом, Он, будучи верен
и праведен, прощает нас.
Во время причастия мы
пьем чашу Иисуса. Посреди всех трудностей
мы можем жить в благословении, если мы знаем истину. И мы должны
говорить об этом людям.
Лишь кровь Иисуса способна сделать то, что не
может самое лучшее лекарство. Потому что мы
пьем из Его чаши, а Он —
из нашей.
Епископ
Андрей Дириенко
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К Дню семьи, любви и верности

Молитва-исповедание за семью

Используйте эти молитвы в своих ежедневных молитвах за семью:
Господь, во имя Иисуса Христа я прошу Тебя о
благословении и особенном благоволении ко всем
членам моей семьи.
Твое Слово говорит:
«... веруй в Господа
Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деян. 16:31). На
основании этого я исповедую благословение и
жизнь в мою семью. Я исповедую, что каждый член
моей семьи оживает для
Господа Иисуса Христа.
Я благодарю Тебя, Господь, за своего мужа/
жену. Я утверждаю в духовный мир, что мой муж
- самый благословенный
мужчина Божий. Он самый лучший мой друг,
он любит и уважает меня.
Он никогда не предаст
меня и никогда не оставит меня в беде. Он — супруг по сердцу моему, он
не оскорбляет меня и не
дает мне повода для огорчения. Благодарю Тебя,
Господь, что из тысячи

мужчин мне достался самый лучший.
Я так рада, что именно
его Ты предназначил мне
в мужья. Я люблю, ценю и
уважаю его, я не хочу ничем огорчать его. Между
нами самые лучшие отношения. Мы две половинки одного целого. Он разделяет мою веру и любит
Тебя, Господь.
У меня самые лучшие
дети! Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты дал
их мне. Они — настоящий подарок от Тебя. Они
уважают и любят меня,
и никогда не будут меня
огорчать. Я верю, что мои
дети — самые успешные
и удачливые люди во всех
сферах жизни.
Они всегда являются головой, а не хвостом,
всегда находятся на высоте
и преуспевают в том деле,
которое выбрали (Втор.
28:13). У них отличное
здоровье. Они имеют прекрасный Божий характер.
Они любят и ценят своих

родителей. Они являются
примером для других детей. Я люблю своих детей
и каждый день благодарю
Тебя, Господь, за них.
Всюду, где бы они не находились, приходит победа
и благословение. Они являются благословением для
каждого, кто встречается с
ними на жизненном пути.
Они никогда не свернут с
Твоего узкого пути и всегда будут любить Тебя всем
сердцем. Я утверждаю, что
мои дети всегда будут неуязвимы для любого негативного влияния и подвержены только позитивному
влиянию Божьих людей.
Мои дети — лидеры во всех
сферах жизни, особенно в
сфере... (назовите самую
слабую сферу в их жизни).
На свете не существует такой проблемы, с которой
бы они не справились. Господь, Ты их Помощник
во все дни жизни. Спасибо
Тебе. Аминь.
У меня самые прекрасные родственники! Я

провозглашаю, что имею
правильные взаимоотношения со всеми своими
родственниками, и все они
уже спасены по Твоей великой любви и милости и
по моей вере. Моя семья
закрыта для вмешательства нечистых духов и открыта для Господа.
Я не дам нечистому
духовному миру возможности и повода для провокаций против моей
семьи. Моя семья неуязвима для дьявольских
атак. Я уверена в защите
крови Иисуса Христа над
всеми членами моей семьи. Они находятся под
ангельской защитой, и
дьяволу не удастся найти
в ней даже лазейку. Никогда никакое несчастье,
болезни и беды не коснутся моей семьи.
Я исповедую, что моя
семья является маленьким
кусочком Небесного Царства на этой земле! Во имя
Иисуса Христа, да будет
так. Аминь.

поздравляем

С Днем рождения
Марину Кандул!

С Днем рождения
Алену Измайлову!

Дорогая наша Мариночка! Мы
поздравляем тебя от всего сердца
с праздником! Ты красавица, умница, успешная женщина! Спасибо за то, что ты делаешь в районе,
как помогаешь и служишь людям!
Желаем тебе исполнения всех твоих
желаний и мечтаний!
Фрунзенский район

Дорогая Алёна! Мы восхищаемся теми талантами, которые
дал тебе Господь! Бог сильно тебя
благословил! При этом у тебя
смиренное, доброе и прекрасное, тонко
чувствующее сердце. У тебя чудесная,
успешная, талантливая, креативная семья! Общение с вами желанно нам!
Фрунзенский район

С годовщиной свадьбы пасторов Сергея и Марину Паутовых!
Дорогие, мы вас очень любим! Вы
пример для нас во всем: в духовной,
семейной и деловой сферах! Успех сопутствует вам во всем! Ваши дети прекрасны,
талантливы, также успешны, две дочери уже

вышли замуж! Мы рады за всю вашу семью! Желаем вам счастья, любви, избытка во всем. Божьих вам благословений!
Спасибо за все, что вы делаете для района!
Фрунзенский район
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внимание

РАСПИСАНИЕ
ВОСКРЕСНЫХ СЛУЖЕНИЙ
Храм Рождества Христова (ул. 1905 года, 3),
воскресенье, в 11.00.
Здание церкви на пр. Октября (пр-т Октября, 78, пом. 2), воскресенье, в 10.00, 13.00,
16:00 и 18:30.
Помещение «Старого клуба» (район Дядьково,
ул. Балтийская, 7), воскресенье, в 11.00 и 13.00

24 июля (суббота) в 12.00,
в нашем Храме Рождества Христова
(Ярославль, ул. 1905 года, 3)

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
и предварительный семинар
Возраст подростков - с 9 лет до 15 лет.
Семинар о водном крещении будет проходить непосредственно перед крещением.
С собой обязательно надо взять следующие принадлежности: футболку для крещения, резиновые тапочки, полотенце, фен по
мере необходимости.
Предварительная запись по телефону:
8-905-138-18-14 Алла Дададжанова.
Ждем вас, дорогие наши подростки!
Внимание! Теперь добровольные пожертвования на храм можно совершать через терминалы во время служений, а также на сайте церкви.
Телефон «Церкви Божьей» в Ярославле:

(4852) 59-39-65

!

внимание

МОЛИТВЕННЫЕ СЛУЖЕНИЯ И ПОСТ
КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ В 7.00, В 12.00 И В 21.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

СЛУЖЕНИЕ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
каждый четверг МОЛИТВА
с 12.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)
каждую субботу БОГОСЛУЖЕНИЕ
с 10.00 в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

МОЛОДЕЖНОЕ СЛУЖЕНИЕ
КАЖДУЮ СРЕДУ В 18.00
в здании церкви на пр. Октября
(пр-т Октября, 78, пом. 2)

МОЛИТВА ЗА ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
1, 2 и 3 четверг месяца с 13.00 до 15.00
по адресу: проспект Октября, д.78, пом.2.
Последний четверг месяца в 17.00
по адресу: ул. Мельничная, д.71-б
Тел. для справок: (915) 973-27-66, Татьяна.

СЛУЖЕНИЕ МИЛОСЕРДИЯ
оказывает помощь в больницах
по уходу за тяжелобольными людьми.
Приглашаем желающих присоединиться к команде по уходу за людьми в больницах.
Обращаться по телефону: 8-915-990-66-62, Евгений.

Перечислять денежные средства для церкви
(добровольные пожертвования) стало удобней!

1. Появилась возможность во время служения пожертвования
пользоваться
терминалом для приема платежей с банковских карт или
мобильных устройств. За помощью можно обратиться к
служителям церкви.

2. Для пользователей
«Сбербанк Онлайн» есть возможность вносить пожертвования, используя QR-код.
Для этого откройте приложение «Сбербанк Онлайн», выберите вкладку
«оплата по QR-коду» и от-
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сканируйте код. Далее в
появившемся меню введите сумму и нажмите «оплатить».
3. Также остается возможность вносить пожертвования через сайт церкви.
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